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Аннотация. В статье анализируется феномен относительной депривации как фактор 
социально-политической нестабильности на примере событий Арабской весны 
с использованием методов корреляционного и множественного регрессионного 
анализа. Относительная депривация операционализирована через такой 
показатель, как субъективное ощущение счастья, исходя из допущения, что человек, 
находящийся в состоянии относительной депривации, не может чувствовать 
себя субъективно счастливым. Показано, что изменение уровня субъективного 
ощущения счастья между 2009 и 2010 гг. является мощным статистически значимым 
предиктором уровня дестабилизации в арабских странах в 2011 г. Следующим по 
силе предиктором оказалось среднее значение субъективного ощущения счастья 
в данной стране на 2010 г. Протестированные фундаментальные экономические 
показатели при контроле на переменные, связанные с субъективным ощущением 
счастья, оказались крайне слабыми и статистически незначимыми предикторами 
уровня социально-политической нестабильности в арабских странах в 2011 г.
Ключевые слова: относительная депривация, Арабская весна, субъективное 
ощущение счастья, количественный анализ; протесты, социально-
политическая нестабильность.

Изучение относительной депривации уже более полувека связывает-
ся в социальных науках с вопросами нестабильности и политического наси-
лия [Урнов 2008; Костюшев 2011; Хохлов 2015; Шевский 2017]. Теоретические 
основания концепции относительной депривации относятся к периоду 
1960-х – 1970-х годов и связаны в первую очередь с работами В.Г. Рансимана 
[Runciman 1966], М. Каплана и Дж.М. Пейджа [Caplan, Paige 1968], но особенно 
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Т. Гарра [Gurr 1970]. Одна из ключевых идей теории Гарра состоит в том, что 
неудовлетворенность ожиданий, провоцируемых процессами модернизации, 
заставляет людей выходить на улицы [Gurr 1974]. Для объяснения и предсказания 
политического насилия социолог использует общую концепцию относительной 
депривации, которую определяет как “воспринимаемое индивидами расхожде-
ние между ценностными ожиданиями (экспектациями) и ценностными возмож-
ностями” [Gurr 1970]. Особую роль здесь играет прилагательное “относительная”, 
которое означает, что это состояние не абсолютно и возникает в результате 
сравнения себя с другими. Относительная депривация связана с разрывом между 
потребностями в том или ином благе, с одной стороны, и условиями, на которые 
люди рассчитывают, с другой. Она с высокой вероятностью приводит к фрустра-
ции, которая может вылиться в политическое насилие. Маргинализация опреде-
ленной группы может привести к противостоянию “мы vs они”, фрагментации 
общества и росту конфликтности [Feddes, Mann, Doosje 2015].

Идея относительной депривации как фактора дестабилизации была сфор-
мулирована еще до Т. Гарра. Американский социолог Дж. Дэвис в 1962 г. 
выдвинул гипотезу, согласно которой период подъема, резко сменяющийся 
состоянием упадка, может генерировать революционную ситуацию: “Люди 
тогда субъективно боятся, что позиции, полученные с большим усилием, 
будут потеряны; это и делает их настроение революционным” [Davies 1962]1, 
т.е. протесты провоцируют завышенные требования к уровню жизни, сфор-
мировавшиеся в период благополучия. 

Феномен быстрого экономического роста, совпадающего с периодом сни-
жения уровня субъективного благополучия, получил название парадокса “не-
счастливого развития”: люди, живущие в странах с высокими показателями 
экономического роста, в среднем ощущают себя менее счастливыми, чем те, кто 
живет в странах с меньшим уровнем экономического роста [Graham, Lora 2009].

Восприятие людьми социального порядка как несправедливого часто 
делает их идеальными кандидатами для вступления в террористические орга-
низации [Krieger, Meierrieks 2011]. А. Бухарс, изучавший причины вовлечения 
в террористические группировки и наркокартели жителей Западной Сахары, 
выделяет в качестве ключевого фактора именно состояние фрустрации: мо-
лодые жители Западной Сахары социально изолированы и не имеют надежды 
на будущее [Boukhars 2012]. Граждане, полагающие, что власть оставила их на 
произвол судьбы, чаще вступают в террористические и криминальные группы 
[Global, Regional and Local Dimensions… 2016].

Исследование причин вовлечения в террористические организации му-
сульман Запада также показало значимость фактора относительной депри-
вации, которая ведет к формированию противостояния “мы vs они” и росту 
насилия [Yusoufzai, Emmerling 2017]. 

П. Коктсидис пишет об интерактивной связи между интенсивностью 
государственных репрессий, чувством фрустрации и мобилизацией групп 
населения, что, по его мнению, может объяснять критический переход от 
мобилизации протеста к организованному насилию на примере внутригосу-
дарственного конфликта в Македонии [Koktsidis 2014].

1 Тестирование эффекта кривой Дэвиса как возможного фактора создания революционной ситуации 
на Украине в 2013 г. дало в целом позитивные результаты [Коротаев 2014].
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Другой блок исследований критически оценивает теорию относитель-
ной депривации как объяснительный механизм социально-политической 
дестабилизации. Так, М. Урнов на основе анализа содержащихся в теориях 
Дж. Франка, К. Левина и Ф. Робайе концепций уровня притязаний и уровня 
ожиданий разрабатывает понятийный аппарат для политологического ана-
лиза фрустрационных процессов и уточняет различия между фрустрацией 
и относительной депривацией [Урнов 2008].

Дж. Гриффин и Ч. Де Джонг обращают внимание на две усилившиеся 
в последние десятилетия тенденции – резкий рост экономического нера-
венства внутри стран и увеличение частоты массовых протестов [Griffin, 
De Jonge 2014]. Авторы приходят к выводу, что, во-первых, страны с более 
высоким уровнем неравенства в доходах, как правило, демонстрируют более 
высокую степень поляризации. Кроме того, в этих странах чаще происходят 
ненасильственные акции протеста. Во-вторых, протесты вероятнее всего 
происходят в странах, где средний уровень удовлетворенности высок, но эта 
удовлетворенность также поляризована, вопреки изначальной теории Гарра.

Дж. Ричардсон-мл. предложил динамическую модель, применимую к стра-
нам так называемого третьего мира и, в частности, Аргентине, на примере ко-
торой предпринимается попытка объяснения вспышек насилия внутри страны. 
Важное место при этом отводится относительной депривации и концептам 
стабильного и флуктуирующего развития. Первое в понимании автора порож-
дает устойчивые социальные и политические условия, а последнее, напротив, 
приводит к накоплению высокого потенциала насилия [Richardson 1986].

В рамках данной статьи будет предпринята попытка оценить взаимосвязь 
относительной депривации и процессов социально-политической деста-
билизации на примере стран Арабской весны еще одним способом, опера-
ционализируя первую через такой показатель, как субъективное ощущение 
счастья накануне событий Арабской весны. При этом мы будем исходить из 
допущения, что человек, находящийся в состоянии относительной деприва-
ции, не может чувствовать себя субъективно счастливым.

В науке отсутствует консенсус относительно определения понятия “счастье”. 
По Р. Венховену, одним из наиболее операциональных можно считать опре-
деление счастья через категорию субъективной удовлетворенности жизнью, 
которая понимается как степень позитивной оценки индивидом качества 
своей жизни (см., например [Veenhoven 1991: 9; Дивисенко, Белов 2017]). На 
эмпирическом уровне измерение счастья осуществляется посредством личных 
интервью и анонимных опросов – выводы на основе внешне наблюдаемого 
поведения признаются невалидными [Veenhoven 1991: 10]. 

Р. Венховен предлагает общий “портрет” счастливого человека со следующи-
ми социально-политическими характеристиками: гражданин экономически пре-
успевающего государства, гарантирующего стабильную демократию и свободу; 
представитель доминирующего большинства, занимающий верхние позиции на 
социальной лестнице; сторонник умеренно консервативных взглядов [ibid.: 13].

Уместно также упомянуть так называемый парадокс Истерлина, согласно 
которому в развитых странах субъективно ощущаемый уровень счастья в зна-
чительной степени не связан с ВВП на душу населения: люди с более высоки-
ми доходами чаще отмечают, что они счастливы, однако это не фиксируется на 
национальном уровне, что создает парадокс – дальнейший рост подушевого 
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ВВП в развитых странах перестает вести к росту среднестатистического уров-
ня субъективно ощущаемого счастья [Stevenson, Wolfers 2008]. Дальнейшие 
исследования частично объяснили этот парадокс: в частности, было показа-
но, что неравенство ослабляет влияние роста ВВП на ощущение счастья на 
национальном уровне. Р. Венховен, однако, утверждает, что парадокса нет 
и страны действительно становятся более счастливыми с увеличением доходов 
[Veenhoven 1991]. Б. Стивенсон и Дж. Вулферс также обнаружили статистиче-
скую взаимосвязь между уровнем счастья и логарифмом абсолютного дохода, 
т.е. увеличение дохода оказывалось связано с ростом ощущения счастья как 
для отдельных людей, так и для страны в целом [Stevenson, Wolfers 2008]. 

В достаточно бедных странах уровень субъективного ощущения счастья 
может быть выше, чем в более развитых. Пример – отнюдь не самые богатые 
страны Латинской Америки (кроме области Анд) и Западной Африки. Тем не 
менее наши исследования показали, что зависимость между ВВП на душу на-
селения и субъективным ощущением счастья все-таки есть. С одной стороны, 
среди бедных стран есть страны как с очень высоким, так и с очень низким 
уровнем субъективного ощущения счастья. С другой стороны, среди богатых 
стран и правда нет государств с очень низким средним уровнем субъективного 
ощущения счастья [Коротаев, Халтурина 2009].

Отдельного внимания заслуживает вопрос о взаимосвязи субъективного 
ощущения счастья и уровня социально-политической нестабильности. Как 
отмечает А. Райан, в политической теории достаточный уровень счастья рас-
сматривается и как условие политической стабильности, и как ее результат: 
если население в целом несчастливо, вероятны восстания; если государство 
претерпевает серьезные структурные изменения, достижение счастья, в свою 
очередь, маловероятно (см., например [Ryan 2010: 434]). 

В то же время нами не обнаружено конкретных эмпирических тестов дан-
ной гипотезы. Исследуется преимущественно влияние социально-политиче-
ской нестабильности на уровень счастья, вопрос об обратной зависимости 
игнорируется или не освещается должным образом. 

Так, утверждается, что социальная и политическая стабильность – не-
обходимое условие психологического благополучия населения, в кратко-
срочном периоде еще важнее, чем демократическое управление [Diener, 
Seligman 2004: 6]. После краха социалистического блока наблюдалось зна-
чительное снижение уровня субъективного личного благополучия [Helliwell 
2003; Inglehart, Klingemann 2000] во всех постсоциалистических странах. 
В 1990-е годы из 68 исследованных стран Россия, Грузия, Армения, Украина, 
Молдова демонстрировали наименьший уровень удовлетворенности жизнью 
в диапазоне от 3,0 до 4,2 по шкале от 1 до 10 [Veenhoven 2017]. А по состоянию 
на 1998 г. постсоциалистические страны заняли все 15 нижних строчек гло-
бального рейтинга. Самый низкий уровень субъективного ощущения счастья 
отмечался в этом году в Албании, Молдове, России, Украине, Румынии, 
Армении и Болгарии [Коротаев, Халтурина 2009: 144-145].

Имеются и теории, указывающие на некорректность использования пере-
менной субъективного ощущения счастья в исследовании причин социально- 
политической нестабильности. Недовольные люди более склонны к демонстра-
циям, забастовкам, террористическим атакам [Frey, Stutzer 2008: 14]. Однако 
есть мнение, согласно которому представление о том, что революции начина-
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ются недовольными текущей политической ситуацией людьми, поверхностно, 
поскольку большинство государственных переворотов и революций осущест-
вляется элитами – силами противоборствующих политических кланов, партий 
или военными [Tullock 1987], а недовольство населения зачастую используется 
лишь как повод или оправдание для захвата власти [Galetovic, Sanhueza 2000].

В любом случае, насколько нам известно, гипотеза о том, что относитель-
ная депривация, измеренная через низкий уровень субъективного ощущения 
счастья, может быть статистически значимым предиктором социально- 
политической дестабилизации, формально эмпирической проверке до сих 
пор не подвергалась. Поэтому предложенный нами подход представляется 
релевантным, так как предлагает попытку взглянуть на понятие относи-
тельной депривации в процессах дестабилизации на примере субъективного 
ощущения счастья.

Рассмотрим это на материале Арабской весны, в ходе которой можно было 
наблюдать волну социально-политической дестабилизации в группе куль-
турно близких стран. Почти во всех из них отмечались протесты, в которых 
основную массу участников составляла образованная молодежь, недовольная 
своим социальным положением [Исаев, Шишкина 2012; Гринин, Исаев, 
Коротаев 2016; Asongu, Nwachukwu 2016; Choudhury, Adenan 2017]. Перед 
нами стоит задача определить, какую роль в этих событиях могла сыграть 
относительная депривация. В качестве предикторов рассматриваются два 
показателя – уровень субъективного ощущения счастья, либо его изменение 
в период, предшествовавший началу протестов.

Для операционализации гипотезы о том, что уровень/динамика относи-
тельной депривации могли быть важными факторами уровня дестабилиза-
ции в ходе Арабской весны, используем два основных варианта. В первом 
варианте в качестве прокси относительной депривации используем низкий 
уровень субъективного ощущения счастья в 2010 г., а во втором – относи-
тельное уменьшение субъективного ощущения счастья между 2009 и 2010 гг. 
Для оценки уровня дестабилизации используем разработанный нами ранее 
индекс масштабов социально-политической дестабилизации арабских стран 
в ходе событий Арабской весны 2011 г. [Коротаев и др. 2012; Korotayev, Issaev, 
Shishkina et al. 2014].

Стоит отметить, что для построения приведенных ниже графиков 
(см. рис. 1, 2) был использован обернутый индекс актуально проявленной 
резистентности арабских стран к событиям Арабской весны, составленный 
в ходе количественного анализа социально-политической дестабилизации 
в арабских странах в 2011 г. (см. табл. 1).

На первом этапе рассмотрим корреляцию между уровнем субъективного 
ощущения счастья в арабских странах в 2010 г. и масштабами дестабилизации 
в 2011 г. Из теории относительной депривации следует ожидать, что чем ниже 
был уровень субъективного ощущения счастья в арабских странах в 2010 г., 
тем выше был уровень социально-политической дестабилизации в этих стра-
нах в 2011 г. Статистический тест в достаточно высокой степени подтверждает 
операционализированную таким образом гипотезу относительной деприва-
ции: корреляция оказалась в предсказанном теорией относительной депри-
вации направлении достаточно сильной (r = −0,643, ρ = −0,664) и безусловно 
статистически значимой (p = 0,005 для теста Пирсона и p = 0,004 для теста 
Спирмана) (см. рис. 1).
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Таблица 1 (Table 1)
Индекс уровня социально-политической дестабилизации в ходе событий Арабской весны 

The Index of Sociopolitical Destabilization During the Events of the Arab Spring

Содержание событий
Индекс социально-

политической 
дестабилизации 
IDES (в баллах) 

Очень низкий уровень дестабилизации:  
система проявила очень высокую степень резистентности, 
общеарабская дестабилизационная волна реализовалась лишь 
в отдельных протестных акциях 

1 

Низкий уровень дестабилизации: лишь несколько заметных 
антиправительственных выступлений 2

Средний уровень дестабилизации:  
многочисленные антиправительственные выступления 3

Дестабилизация выше средней:  
многолюдные и длительные антиправительственные выступления 
с отдельными силовыми стычками

4

Высокий уровень дестабилизации: мощные 
антиправительственные выступления с кровопролитными 
столкновениями, расшатавшие власть (силы восставших 
сопоставимы с силами правительства)

5

Очень высокий уровень дестабилизации:  
гражданская война (примерное равенство сил) 6

Предельно высокий уровень дестабилизации:  
успешная революция (перевес восставших) 7

Рисунок 1 (Figure 1) 
Корреляция между уровнем субъективного ощущения счастья в 2010 г.  

и уровнем социально-политической дестабилизации в 2011 г. в арабских странах 
Correlation Between the Level of Subjective Feeling of Happiness in 2010  

and the Level of Sociopolitical Destabilization in 2011 in the Arab Countries

Примечание: r = –0,643, p = 0,005; ρ = –0,664, p = 0,004. R2 = 0,441. Ввиду того, что зависимая пере-
менная в данном тесте является ординальной, а не интервальной, использование коэффициента 
ранговой корреляции Спирмана представляется более целесообразным, чем применение корре-
ляции Пирсона. Источники и описание данных для всех графиков и таблиц см. в Приложении.
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Вместе с тем необходимо иметь в виду, что для арабских стран наблюдает-
ся достаточно сильная положительная корреляция между подушевым ВВП2 
и уровнем субъективного ощущения счастья. Как мы уже говорили выше, 
для мира в целом эта корреляция является достаточно непростой: если среди 
бедных стран наблюдаются как государства с высоким, так и с низким уровнем 
субъективного ощущения счастья, то среди стран с высоким ВВП откровенно 
доминируют страны с высоким средним уровнем субъективного ощущения 
счастья. Неслучайно соответствующую главу в одной из наших предыдущих 
работ мы назвали “Можно быть бедным и счастливым, но нельзя быть богатым 
и несчастным?” [Коротаев, Халтурина 2009: 142-159].

В этом отношении арабские страны ведут себя несколько менее контрин-
туитивно, чем мир в целом, так как здесь наблюдается достаточно выраженная 
корреляция между уровнем субъективного ощущения счастья и подушевым 
ВВП. То есть чем богаче арабская страна, тем в среднем счастливее себя чув-
ствуют ее обитатели; по крайней мере, именно такая ситуация наблюдалась 
накануне Арабской весны. Действительно, проделанный нами анализ соотно-
шения между логарифмом ВВП на душу населения и средним уровнем субъек-
тивного ощущения счастья для арабских стран в 2010 г. выявил статистически 
значимую положительную корреляцию между двумя этими переменными (r = 
0,419, p = 0,047)3. При этом надо отметить, что эту корреляцию заметно снижают 
две страны-аутлаера (outliers) – Мавритания и Судан, для которых характерно 
свойственное скорее Тропической Африке (см., например [там же]) сочетание 
низкого подушевого ВВП и высокого уровня субъективного ощущения счастья. 
После исключения из выборки этих двух стран сила корреляции достигает 
достаточно высокого уровня (r = 0,618), продолжая оставаться несомненно 
статистически значимой (p = 0,007)4 (см. рис. 2).

С другой стороны, в 2011 г. в арабских странах фиксировалась и статисти-
чески значимая корреляция между подушевым ВВП и уровнем социально- 
политической дестабилизации – то есть в богатых странах в среднем уровень 
социально-политической дестабилизации был значимо ниже, чем в более 
бедных странах (см. рис. 3).

Можно выдвинуть и альтернативную гипотезу, вполне конгруэнтную ле-
нинскому подходу, объясняющим революции “обострением, выше обычного, 
нужды и бедствий угнетенных классов” [Ленин 1969: 218; см. также: Nefedov 
2015], т.е. масштабы дестабилизации в арабских странах в 2011 г. были тем 
выше, чем хуже была экономическая ситуация, а более высокий уровень 
субъективного ощущения счастья просто отражал более благоприятную эко-
номическую ситуацию в соответствующей стране.

Речь, таким образом, будет идти скорее об экономическом, чем социально- 
психологическом объяснении. Для проверки этой гипотезы проведем мно-
жественную регрессию с уровнем социально-политической дестабилизации 
в 2011 г. в качестве зависимой переменной и с показателями субъективного 
ощущения счастья и подушевого ВВП в 2010 г. в качестве независимых пере-
менных. Результаты регрессии приведены в табл. 2.

2 Описание использованных нами источников данных по этому и иным экономическим показателям 
см. в Приложении к данной статье.
3 Односторонний тест значимости.
4 Односторонний тест значимости.
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Рисунок 2 (Figure 2) 
Корреляция между логарифмом ВВП на душу населения  

и средними значениями индекса субъективного ощущения счастья  
в арабских странах в 2010 г. (без Мавритании и Судана) 

Correlation Between the Logarithm of GDP per Capita and the Average Values of the Index of 
Subjective Feeling of Happiness in the Arab Countries in 2010  

(With the Exception of Mauritania and Sudan) 

Примечание: r = –0,618, p = 0,007. R2 = 0,382. 

Рисунок 3 (Figure 3)
Корреляция между логарифмом ВВП на душу населения в 2010 г. и уровнем социально-

политической дестабилизации в 2011 г. (без Мавритании и Судана) 
Correlation Between the Logarithm of GDP per Capita in 2010 and the Level of Socio-Political 

Destabilization in 2011 (With the Exception of Mauritania and Sudan)

Примечание: r = –0,447, p = 0,036 (1-сторонний тест значимости). R2 = 0,199. 
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Таблица 2 (Table 2)
Множественная регрессия с использованием индекса  

социально-политической дестабилизации в арабских странах в 2011 г.  
в качестве зависимой переменной и субъективного ощущения счастья,  

а также подушевого ВВП в 2010 г. в качестве независимых переменных 
Multiple Regression Using the Index of Socio-Political Destabilization in the Arab Countries in 2011  
as a Dependent Variable and Subjective Feeling of Happiness, as Well as per Capita GDP in 2010  

as Independent Variables

Модель

Нестандар-
тизованный 

коэффициент

Стандар-
тизованный 

коэффициент t Значимость  
(1-сторонняя)

B Стандартная 
ошибка β

(Константа) 13,800 4,486 3,069 0,005
Логарифм ВВП на душу 
населения в 2010 г. 
в международных долл. 
2011 г. по ППС

-0,184 1,522 -0,038 -0,121 0,453

Средние значения 
субъективного 
ощущения счастья 
в соответствующей стране 
на 2010 г.

-1,544 0,801 -0,614 -1,928 0,039

Зависимая переменная: индекс социально-политической дестабилизации в арабских странах 
за 2011 г.

Как мы видим, при введении в одну регрессию субъективного ощущения 
счастья и подушевого ВВП статистически значимым оказывается только 
субъективное ощущение счастья. Таким образом, речь должна идти скорее 
о социально-психологическом, чем экономическом объяснении генезиса 
арабских революций. Этот вывод становится еще более убедительным, 
если мы рассмотрим не просто уровень субъективного ощущения счастья 
в 2010 г., а динамику изменения этого индекса. Действительно, из теории 
относительной депривации вытекает прежде всего то, что накануне крупных 
социально-политических потрясений мы должны ожидать не столько даже 
низких уровней субъективного ощущения счастья у населения, сколько 
уменьшения значений соответствующего индекса – относительная депри-
вация выражается прежде всего в том, что заметная часть населения той или 
иной страны чувствует себя все более несчастной, что должно выражаться 
в изменениях соответствующего индекса. Поэтому на следующем этапе 
рассмотрим в качестве независимой переменной не субъективное ощуще-
ние счастья у населения арабских стран в 2010 г., а изменение этого индекса 
между 2009 и 2010 гг.

Корреляция между этим индикатором и уровнем социально-политической 
дестабилизации в арабских странах в 2011 г. выглядит следующим образом 
(см. рис. 4).

Как мы видим, именно изменение уровня субъективного ощущения сча-
стья в арабских странах между 2009 и 2010 гг. оказывается особенно сильным 
предиктором уровня дестабилизации, наблюдавшегося в этих странах в ходе 
драматических событий Арабской весны 2011 г.
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Рисунок 4 (Figure 4)
Корреляция между изменением среднего уровня  

субъективного ощущения счастья в 2009-2010 гг.  
и уровнем социально-политической дестабилизации в 2011 г.  

Correlation Between the Change in the Average Level of Subjective Feeling of Happiness  
in 2009-2010 and the Level of Socio-Political Destabilization in 2011

Примечание: r = –0,759, p = 0,001; ρ = –0,771, p < 0,001. R2 = 0,594. Ввиду того, что зависимая 
переменная в данном тесте является ординальной, а не интервальной, использование коэффи-
циента ранговой корреляции Спирмана представляется более целесообразным, чем применение 
корреляции Пирсона.

В заключение проведем две множественные регрессии с уровнем социально- 
политической дестабилизации в 2011 г. в качестве зависимой переменной 
и с уровнем субъективного ощущения счастья в арабских странах в 2010 г., 
а также изменением этого уровня между 2009 и 2010 гг. в качестве независимых 
переменных. В первом случае для контроля используем ВВП на душу насе-
ления в 2010 г. и изменение этого показателя между 2009 и 2010 гг., а во вто-
ром – уровень безработицы в арабских странах в 2010 г. и изменение данного 
показателя между 2009 и 2010 гг. Такого рода регрессии должны помочь нам 
оценить сравнительный вес социально-психологических и фундаментальных 
экономических факторов в генезисе событий Арабской весны. Результаты 
регрессий выглядят следующим образом (см. табл. 3 и 4).

В обеих регрессиях наиболее сильным предиктором уровня дестабилиза-
ции в арабских странах в 2011 г. оказалось изменение уровня субъективного 
ощущения счастья между 2009 и 2010 гг. Следующим по силе предиктором 
оказалось среднее значение субъективного ощущения счастья в соответству-
ющей стране на 2010 г. Однако речь идет о значительно более слабом и лишь 
маргинально статистически значимом предикторе. Все протестированные 
фундаментальные экономические показатели при контроле на переменные, 
связанные с субъективным ощущением счастья, оказались крайне слабыми 
и статистически незначимыми предикторами уровня социально-политиче-
ской нестабильности в арабских странах в 2011 г. Полученные результаты 
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дают основания предполагать, что в качестве фактора уровня дестабилизации 
в арабских странах в 2011 г. выступала не столько объективная экономическая 
ситуация в той или иной стране, сколько то, как люди эту ситуацию ощущали.

Таблица 3 (Table 3)
Множественная регрессия с использованием индекса социально-политической 
дестабилизации в арабских странах в 2011 г. в качестве зависимой переменной  

и уровнем субъективного ощущения счастья в арабских странах в 2010 г.,  
а также изменением этого уровня между 2009 и 2010 гг.  

в качестве независимых переменных с контролем на ВВП на душу населения  
в 2010 г. и изменение этого показателя между 2009 и 2010 гг.

Multiple Regression Using the Index of Socio-Political Destabilization  
in the Arab Countries in 2011 as a Dependent Variable and the Level  

of Subjective Happiness in the Arab Countries in 2010, as Well as the Change in Its Level  
Between 2009 and 2010 as Independent Variables With a Control for GDP per Capita  

in 2010 and for the Change in This Indicator Between 2009 and 2010

Модель

Нестандар-
тизованный 

коэффициент

Стандар-
тизованный 

коэффициент t Значимость  
(1-сторонняя)

B Стандартная 
ошибка β

(Константа) 10,102 4,248 2,378 0,022
Средние значения 
субъективного 
ощущения счастья 
в соответствующей 
стране на 2010 г.

-0,960 0,764 -0,411 -1,257 0,122

Изменение уровня 
субъективного 
ощущения счастья 
в арабских странах  
между 2009 и 2010 гг., 
в баллах

-3,938 1,728 -0,513 -2,278 0,026

ВВП на душу 
населения  
в арабских странах 
в 2010 г.

-1,080E-5 <0,001 -0,178 -0,695 0,253

Изменение ВВП 
на душу населения 
в арабских странах 
между 2009 и 2010 гг., %

-0,123 0,115 -0,242 -1,068 0,158

Зависимая переменная: индекс социально-политической дестабилизации в арабских странах 
за 2011 г.

Мы не утверждаем, что степень относительной депривации была един-
ственным или даже самым сильным фактором дестабилизации в странах 
Арабской весны. Так, исследователями было показано, что в генезисе взры-
вообразной социально-политической дестабилизации в арабских странах 
в 2011 г. важную роль сыграли такие факторы, как объективные предпосылки 
неустойчивости в модернизирующихся обществах, включающие в себя поли-
тические (тип режима, внутриэлитный конфликт, неэффективность инстру-
ментов передачи власти), социальные (наличие назревающих межплеменных, 
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межконфессиональных и внутриэлитных конфликтов и противоречий), де-
мографические (наличие структурно-демографических рисков – например, 
“молодежный бугор”, безработица среди молодежи с высшим образованием 
и т.д.), исторические (наличие в ближайшем прошлом крупномасштабных 
конфликтов), конфессиональные (в частности, правовая основа функциони-
рования исламистски ориентированной оппозиции), экономические (вторая 
волна агфляции, приведшая к взрывообразному росту цен на продоволь-
ствие), так и субъективные (социально-психологические и культурно-исто-
рические) показатели неустойчивости, возникающие в определенный период 
времени – скажем, появление привлекательной альтернативы существующим 
порядкам и пр. (см., например Билюга 2017; Butenschøn 2015; Malik, Awadallah 
2013; Steinert-Threlkeld 2017]).

Таблица 4 (Table 4)
Множественная регрессия с использованием индекса социально-политической дестабилизации 

в арабских странах в 2011 г. в качестве зависимой переменной и уровнем субъективного 
ощущения счастья в арабских странах в 2010 г., а также изменением этого уровня  

между 2009 и 2010 гг. в качестве независимых переменных с контролем на уровень безработицы 
в арабских странах в 2010 г. и изменение данного показателя между 2009 и 2010 гг. 

Multiple Regression Using the Index of Socio-Political Destabilization in the Arab Countries in 2011 as 
a Dependent Variable and the Level of Subjective Happiness in the Arab Countries in 2010, as Well as 

a Change in This Level Between 2009 and 2010 as Independent Variables, With a Control for the Level of 
Unemployment in the Arab Countries in 2010 and for the Change in This Indicator Between 2009 and 2010

Модель

Нестандар-
тизованный 

коэффициент

Стандар-
тизованный 

коэффициент t Значимость  
(1-сторонняя)

B Стандартная 
ошибка β

(Константа) 8,627 3,980 2,168 0,026
Средние значения 
субъективного 
ощущения счастья 
в соответствующей стране 
на 2010 г.

-0,852 0,598 -0,343 -1,424 0,091

Изменение средних 
значений субъективного 
ощущения счастья  
между 2009 и 2010 гг., 
в баллах 

-3,732 1,233 -0,594 -3,027 0,006

Уровень безработицы  
в арабских странах 
в 2010 г., %

0,024 0,075 0,071 0,318 0,378

Изменение уровня 
безработицы  
в арабских странах 
между 2009 и 2010 гг., 
процентные пункты

-0,096 0,386 -0,045 -0,248 0,8095

Зависимая переменная: индекс социально-политической дестабилизации в арабских странах 
за 2011 г.5

5 Использован двусторонний тест значимости, так как корреляция оказалась в направлении, проти-
воположном теоретически ожидаемому. 
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Следует отдавать отчет и в том, что уровень субъективного ощущения 
счастья является ближайшей, а не конечной причиной, так как, в свою оче-
редь, зависит от целого ряда других показателей. Тем не менее, исследование 
приводит к выводу, что учет фактора относительной депривации и генери-
руемого депривацией снижения субъективного ощущения счастья в моделях 
социально-политической дестабилизации настоятельно необходим. 
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Abstract. The article analyzes the concept of relative deprivation as a factor of socio-political instability 
in the course of the Arab Spring events using the methods of correlation and multiple regression analysis. 
Relative deprivation is operationalized through such an indicator as subjective feeling of happiness, based 
on the assumption that a person in a state of relative deprivation cannot feel subjectively happy. It is 
shown that the change in the level of subjective feeling of happiness between 2009 and 2010 is a powerful 
statistically significant predictor of the level of destabilization in the Arab countries in 2011. The next 
most powerful predictor is the average value of the subjective feeling of happiness in the corresponding 
country for 2010. At the same time, the fundamental economic indicators we tested while controlling 
for them, have turned out to be extremely weak and at the same time statistically insignificant predictors 
of the level of socio-political instability in the Arab countries in 2011.
Keywords: relative deprivation, Arab Spring, subjective feeling of happiness, quantitative analysis, 
protests, sociopolitical instability.
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Приложение (Appendix)
Использованные данные и их источники
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Алжир 5,34 5,52 -0,28 12898 12673 1,78 10 10,2 -0,2
Бахрейн н.д. н.д. н.д. 39913 40318 -1,00 1,1 4,0 -2,9
Египет 4,66 5,06 -0,4 10102 9799 3,09 10 10,2 -0,2
Иордания 6,6 6,8 -0,2 10441 10611 -1,6 12,5 12,9 -0,4
Ирак 5,06 4,77 0,29 12674 12268 3,31 15,2 15,2 0
Йемен 4,98 5,13 -0,15 4479 4273 4,8 15,3 15,7 -0,4
Катар 6,84 6,75 0,09 126145 117038 7,78 0,3 0,3 0
Кувейт 6,79 6,58 0,21 73695 80151 -8,05 1,8 1,6 0,2
Ливан 5,62 5,55 0,07 16281 15641 4,09 6,2 6,4 -0,2
Ливия 4,92 5,43 -0,51 29174 28034 4,07 18,4 18,5 -0,1
Мавритания 6,44 6 0,44 3334 3263 2,16 10,84 13,22 -2,38
Марокко 4,66 4,68 -0,02 6497 6337 2,52 9,1 9,1 0
ОАЭ 7,2 7,15 0,05 57407 61057 -5,98 14,1 12,5 1,6
Оман н.д. н.д. н.д. 46840 47633 -1,67 18,3 18,9 -0,6
Палестинская  
автономия 5,5 5,04 0,46 н.д. н.д. н.д. 24,8 22,4 2,4

Саудовская 
Аравия 6,55 6,42 0,13 44247 43285 2,22 5,4 5,4 0

Сирия 5,58 6,2 -0,62 6775 6699 1,14 8,6 8,1 0,5
Судан 5,93 6,4 -0,47 3241 3219 0,67 13 13 0
Тунис 5,13 5,22 -0,09 10528 10276 2,46 14,1 12,5 1,6

В качестве источников данных по субъективному ощущению счастья в данной 
статье были использованы материалы базы данных World Database of Happiness, со-
ставленной под руководством Р. Венховена и содержащей данные по субъективному 
ощущению счастья жителями стран мира по годам [Veenhoven 2018].

Индекс социально-политической дестабилизации был получен путем оборачи-
вания индекса актуально проявленной резистентности арабских стран к событиям 
Арабской весны, составленного в ходе количественного анализа социально-политиче-
ской дестабилизации в арабских странах в 2011 г. (см., например [Korotayev et al. 2014]).

В качестве источника статистических экономических данных (ВВП, уровень безра-
ботицы) была использована база данных Всемирного банка World Development Indicators 
(World Bank. 2018. World Development Indicators Online. Washington, DC: World Bank. URL: 
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators (accessed 01.10.2018)).

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators

